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ВВЕДЕНИЕ
Дипломная работа по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок» является заключительным этапом теоретического и
практического обучения по данной специальности. Она систематизирует, закрепляет
и расширяет знания, полученные курсантами в результате теоретического и
практического обучения.
Настоящие методические указания являются руководящим материалом для
курсантов при выполнении ими дипломной работы.
Указания определяют объем и последовательность выполнения отдельных
этапов работы, отражают основные требования к ее содержанию и, таким образом;
определяют методику выполнения работы в целом и отдельных ее разделов.
При выполнении дипломной работы курсант использует полученные знания,
приобретенные при изучении следующих профессиональных модулей: ПМ.01.
«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического
оборудования», ПМ.02 «Обеспечение безопасности плавания», ПМ.03 «Организация
работы структурного подразделения», ПМ.04 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», общепрофессиональных
дисциплин, а также учебных и производственных практик.
Предлагаемые варианты тем дипломных работ не исчерпывают всех
возможных тем по данным профессиональным модулям и общепрофессиональных
дисциплин.
Преподавателями техникума могут быть предложены также другие
актуальные темы, в том числе дипломные работы, выполняемые по тематике
предлагаемой базовыми предприятиями. Если тема дипломной работы выходит за
пределы установленного объема работ для одного курсанта, рекомендуется эту тему
разрабатывать одновременно несколькими курсантами с разграничением между
ними частных задач.
Целесообразно иногда объединять курсантов в группы на период работы над
дипломом по принципу: выдавать каждому из членов такой группы задания, тесно
связанные между собой и относящиеся к одному судну или элементу судовой
энергетической установки.
Подробный перечень литературы, приведенный в конце настоящих
методических указаний, поможет выбрать необходимые учебники и пособия,
применительно к заданной теме.
Выполнение дипломной работы, должно носить индивидуальный характер.
Темы дипломных работ составляются на основании прототипных судов и
механизмов.
Курсанты должны знакомиться с действующими техническими документами
по технической эксплуатации и ремонту судовых механизмов, трубопроводов и
оборудования, изучать по документам конструкции изделий, используя при этом
материалы базовых предприятий. Курсанты обязательно должны знакомиться со
статьями, посвященными ТЭ и ремонту СЭУ в периодических изданиях, журналах
«Судостроение и судоремонт», «Морской флот», «Технология судостроения» и др.
4

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Итоговая государственная аттестация среднего специального образования
осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) в форме
рассмотрения и защиты дипломной работы (ДР) курсантов.
Цель настоящих методических рекомендаций – помочь курсанту в работе над
ДР, в формировании его содержания, объема и изложения результатов разработки.
Дипломная работа является завершающим этапом обучения курсанта в
учебном заведении после окончания полного курса теоретической и практической
подготовки. Дипломная работа должна представлять собой завершенную
квалификационную работу курсанта, выполненную им самостоятельно и в
соответствии с профессионально-квалификационным уровнем соответствующим
ФГОС СПО, а также требований международной конвенции ПДНВ – 78 и
модельных курсов IMO по специальности 26.02.05. «Эксплуатация судовых
энергетических установок» (расшифровка профессиональных компетенций по
видам деятельности и в соответствии с требованиями ПДНВ – 78 и модельных
курсов IMO указана в приложении Д).
Примерная тематика дипломных работ указана в приложении Е.
В дипломной работе курсант должен показать умение самостоятельно
применять полученные в процессе обучения теоретические знания и практические
навыки, использовать справочную и нормативную литературу, решать различные
задачи, связанные с эксплуатацией судовых энергетических установок.
Основной задачей дипломной работы по специальности «Эксплуатация СЭУ»
является анализ эксплуатационных показателей судна и его энергетической
установки (на примере обобщения результатов работы конкретного судна). Исходя
из этого, ДР состоит из двух основных частей: общая часть и специальная часть.
Обе части ДР одинаково важны и подлежат тщательной и глубокой проработке.
Также имеются дополнительные вопросы касающиеся «Основ управления
структурным подразделением, техники безопасности, противопожарной технике и
охране окружающей среды».
Работу над общей частью ДР рекомендуется начинать заранее, начиная с
последней производственной плавательной практики. Начальными этапами работы
являются: сбор и изучение информации о конкретном судне и его СЭУ, анализ
режимов их работы и особенностей эксплуатации. При этом наиболее ценным
является использование курсантом фактических данных об эксплуатации СЭУ,
собранных им во время практик. Общая часть работы должна показать уровень
подготовки дипломника в целом по специальности.
С учетом указанной специфики, тему ДР рекомендуется формулировать
следующим образом: «Анализ энергетической установки судна ………».
При выборе темы или отдельных вопросов, подлежащих рассмотрению в
дипломных работах, следует руководствоваться, прежде всего, необходимостью
решения актуальных задач, стоящих перед флотом рыбной промышленности и
морским флотом в целом.
Необходимо понимать, что автором дипломной работы является курсант,
который и несет ответственность за качество выполненной работы.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
2.1 Предварительные этапы
2.1.1 Назначение темы и руководителя дипломной работы
Рекомендуемую тематику дипломных работ цикловая комиссия доводит до
сведения курсантов в начале последнего учебного семестра. Курсантам
предоставляется право выбрать одну из рекомендованных тем или предложить свою
с обоснованием целесообразности ее проработки.
Курсантам рекомендуется заранее формировать тему ДР совместно с
предполагаемым руководителем – перед последней практикой или ранее.
Закрепление за курсантам выбранной темы ДР относится к компетенции
выпускающей цикловой комиссии.
2.1.2 Производственная практика
Целью производственной практики является сбор материалов на дипломную
работу, изучение объектов дипломной работы (судна, СЭУ, элементов СЭУ).
Производственная практика проводится в сроки, указанные в календарном
графике учебного процесса.
Практика проводится согласно программе производственной практики.
Организационное направление на преддипломную практику оформляется
приказом директора техникума по представлению выпускающей цикловой
комиссии. Практика проходит в организациях, эксплуатирующих суда, проектных
организациях,
судоремонтных
и
судостроительных
предприятиях
или
непосредственно на судах. Конкретная база практики определяется в зависимости от
закрепленной темы дипломного проекта и указывается в приказе. Руководителем
производственной практики курсанта от техникума является руководитель ДР.
Перед уходом на производственную практику курсант обязан:
 получить на выпускающей цикловой комиссии программу практики;
 получить у руководителя предварительное задание на ДР, в котором
должны быть указаны: судно-прототип; перечень информации, которую необходимо
собрать о судне в период практики; предварительный перечень вопросов,
подлежащих рассмотрению в ДР.
При получении задания курсант консультируется с руководителем по
организационным и техническим вопросам, связанным со сбором и обработкой
материалов для дипломной работы. Техникум, в порядке исключения, может
командировать дипломника на предприятие за пределы
г. Керчи с целью сбора необходимой информации.
По окончании производственной практики курсант представляет на цикловую
комиссию (руководителю ДР) отчет, в котором содержатся разделы, выполненные в
соответствии с заданием, и приложения, включающие техническую документацию,
необходимую для выполнения работы. По заявлению курсанта его отчет может быть
временно выдан ему на руки для выполнения дипломной работы.
Отчет по производственной практике должен быть защищен по окончанию
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практики. Практика заканчивается дифференцированным зачетом.
По итогам производственной практики может быть уточнена формулировка
темы дипломной работы и задание на его выполнение, конкретизирован перечень
вопросов, подлежащих решению в дипломной работе.
2.2 Ход подготовки дипломной работы
Перед началом выполнения дипломной работы распоряжением директора
техникума устанавливаются окончательные формулировки тем ДР и назначаются
руководители. Приказ формируется по представлению выпускающей цикловой
комиссии.
Курсанту выдается полное задание на выполнение дипломной работы на
бланке установленной формы утвержденное председателем цикловой комиссии.
Утвержденный бланк задания является официальным документом, по которому
рецензент и Государственная экзаменационная комиссия определяют соответствие
представленной к защите работы полученному заданию.
Работа над дипломом проводится в сроки, установленные графиком учебного
процесса по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических
установок».
Перед началом выполнения дипломной работы курсант составляет
календарный график с указанием сроков выполнения каждого раздела работы.
Календарный график должен быть согласован с руководителем дипломной работы.
Руководителями ДР назначаются преподаватели выпускающей цикловой
комиссии, научные сотрудники КГМТУ, а также высококвалифицированные
специалисты флотов, проектных организаций, судоремонтных и судостроительных
предприятий.
Руководитель дипломной работы:
 выдает задание на дипломную работу, оказывает курсанту помощь в
составлении календарного графика работы на весь период выполнения дипломной
работы;
 рекомендует курсанту основную литературу, справочные и архивные
материалы, другие источники информации по теме;
 проводит систематические консультации курсанта с целью координации его
работы;
 проверяет соблюдение курсантом графика работы и выполнение плана
работ;
 проверяет соответствие предоставляемых разделов дипломной работы
утвержденной теме и другим требованиям;
 подписывает разделы работы в завершенном виде;
 дает письменный отзыв о работе курсанта.
По отдельным разделам ДР при необходимости по решению выпускающей
цикловой комиссии могут привлекаться консультанты с университета , флотов и
предприятий. Консультанты на своих консультациях оказывают содействие в работе
курсанта над соответствующими разделами ДР, прежде всего помогая в подборе
специальной литературы и других информационных источников, проверяют
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правильность и техническую грамотность принимаемых решений в выполненной
курсантом работе, удостоверяя их своей подписью.
На период выполнения дипломной работы руководитель и консультанты
устанавливают определенное время консультаций, но не реже одного раза в неделю.
График консультаций вывешиваются на досках объявлений соответствующих
цикловых комиссиях.
Не реже одного раза в неделю дипломник лично отчитывается перед
руководителем о результатах работы.
На заседаниях выпускающей цикловой комиссии обсуждается ход
выполнения дипломной работы и степень готовности дипломных работ. В случае
если курсант не выполняет график работ, выпускающая цикловая комиссия
ходатайствует перед директором техникума об его отстранении от выполнения
дипломной работы.
2.3 Окончание выполнения дипломной работы
Выполненные разделы пояснительной записки и листы графической части ДР
подписываются дипломником – автором работы, и в оформленном виде должны
быть представлены на проверку руководителю и консультантам в сроки,
установленные графиком работ. После изучения и одобрения материалов ДР
руководитель (консультант) подписывает их. Разделы пояснительной записки,
листы графической части или ДР в целом не подписывается руководителем
(консультантом), если они не соответствуют всем необходимым требованиям.
Ответственность за качество дипломной
работы,
обоснованность
принимаемых решений и рекомендаций несет автор работы – курсант.
Оформленная работа после подписи руководителем и консультантами
представляется преподавателю, ответственному за нормоконтроль, который своей
подписью подтверждает соответствие работы предъявляемым требованиям.
Руководитель дипломной работы дает письменный отзыв о работе курсанта.
В отзыве отражаются следующие аспекты:
 актуальность темы и цель дипломной работы;
 систематичность и добросовестность выполнения работы;
 уровень теоретической подготовки курсанта;
 самостоятельность работы курсанта, способность самоорганизации, умение
пользоваться средствами информации;
 знание требований классификационных обществ, Конвенций СОЛАС 74,
МКУБ, ПДНВ 78, а также других нормативных документов;
 оценка и заключение о возможности присвоения курсанту квалификации
техника-судомеханика по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок».
С целью принятия решения о допуске к защите дипломник представляет
председателю цикловой комиссии полностью готовую работу и отзыв руководителя.
Дипломная работа должна быть представлена на цикловую комиссию не позднее,
чем за неделю до начала предварительной защиты. Выпускающей цикловой
комиссией устанавливается поименный график представления ДР с указанием даты,
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времени и аудитории. Неявка курсанта в установленное время по неуважительным
причинам квалифицируется как недопуск к защите.
К моменту представления дипломной работы на цикловую комиссию
дипломником должен быть подготовлен и отработан доклад.
Решение о допуске к защите принимается с учетом степени готовности самого
дипломника к процедуре защиты.
Допуск дипломника к защите фиксируется соответствующими записями на
титульном листе пояснительной записки и подписями председателя цикловой
комиссии. Курсанты, не допущенные к защите работы, отчисляются из техникума
по представлению цикловой комиссии.
После принятия положительного решения о допуске к защите дипломная
работа направляется на внешнюю независимую рецензию. Направление на
рецензию и бланк рецензии курсант получает у секретаря ГЭК. В качестве
рецензентов привлекаются старшие механики судов, руководители отделов и служб,
специалисты с флотов, научно-исследовательских и проектных организаций,
судоремонтных предприятий, имеющие базовое образование по данной
специальности. Список рецензентов утверждается не позднее, чем за месяц до
начала работы ГЭК.
В рецензии на ДР должны быть отражены следующие аспекты:
 соответствие материалов работы и задания;
 актуальность темы и глубина проработки отдельных разделов работы;
 качество и тщательность выполнения работы, соответствие всех требований
нормативных документов;
 недостатки дипломной работы в приведенных решениях, конструкциях,
схемах, расчетах, выводах, степени проработки вопросов, оформлении и изложении
материала;
 заключение о работе курсанта в целом;
 общая оценка дипломного проекта по четырехбальной системе;
 заключение о возможности присвоения студенту квалификации техникасудомеханика по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических
установок».
Рецензия выдается на руки дипломнику для ознакомления. Если дипломник не
согласен с замечаниями рецензента, он должен к защите подготовить обоснованные
возражения и огласить их при защите работы.
После рецензирования необходимо представить на цикловую комиссию
рецензию и направление на рецензию, заполненное рецензентом на обратной
стороне.
2.4 Защита дипломной работы
Защита проводится на открытом заседании ГЭК. ГЭК проверяет
теоретическую и практическую подготовку выпускников и принимает решение о
присвоении им квалификации техника-судомеханика по специальности 26.02.05
«Эксплуатация судовых энергетических установок», и выдачи диплома об
образовании государственного образца.
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ГЭК формируется ежегодно с полномочиями на протяжении одного
календарного года. Работа госкомиссии проводится в сроки, предусмотренные
учебным планом и календарным графиком учебного процесса.
Курсанты, выполнившие все требования учебного плана и графика работ,
допускаются к защите дипломной работы распоряжением по техникуму.
В день защиты до начала работы госкомиссии дипломник сдает секретарю
ГЭК пояснительную записку, рецензию на дипломную работу и отзыв
руководителя. Листы графической части вывешиваются на перемещаемых
планшетах. Защита проводится в очередности, установленной секретарем ГЭК по
согласованию с председателем выпускающей цикловой комиссии.
Защита дипломной работы происходит в следующем порядке:
 секретарь ГЭК объявляет тему, автора и руководителя защищаемой работы,
состав представленных материалов;
 председатель ГЭК или его заместитель открывает защиту и предоставляет
слово для доклада автору работы;
 дипломник докладывает материалы ДР (не более 10 минут); в докладе
студент излагает: цель проекта, краткие характеристики судна и СЭУ, результаты
работы СЭУ, результаты выполненных в индивидуальном разделе разработок,
обоснование принятых решений и рекомендаций и выводы; в процессе доклада
необходимо использовать весь материал графической части проекта;
 члены ГЭК, а также присутствующие на защите лица, задают дипломнику
вопросы, на которые должны даваться краткие, но исчерпывающие ответы;
 секретарь ГЭК зачитывает рецензию на дипломную работу и отзыв
руководителя, а также данные об успеваемости курсанта за время обучения;
 курсанту предоставляется слово для ответа на вопросы и замечания
рецензента;
 выступления членов ГЭК.
Оценка результатов защиты проводится на закрытом заседании ГЭК в день
защиты. Решение об оценке дипломной работы и присвоении квалификации
принимается с учетом оценок рецензента и руководителя работы, а также
успешности обучения курсанта в учебном заведении и других представленных
материалов.
Дипломникам, показавшим глубокие теоретические и практические знания во
время защиты ДР и в процессе обучения в техникуме, госкомиссия может
рекомендовать поступление в высшее учебное заведение.
Результаты защиты сообщаются дипломникам в день защиты.
После защиты пояснительная записка и листы графической части дипломной
работы сдаются дипломником в архив.
Вручение дипломов проходит на торжественном собрании в актовом зале
ФГБОУ ВО «КГМТУ», которое назначается после завершения защит дипломных
проектов и оформления необходимых документов.
Диплом с отличием выдаётся курсанту, достойно проявившему себя в учебной
и общественной жизни и защитившему дипломную работу с оценкой «отлично»,
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при условии сдачи не менее 75% всех экзаменов, предусмотренных учебным
планом, с оценкой «отлично», а остальных – с оценкой «хорошо».
В случае, когда защита дипломной работы признаётся неудовлетворительной,
ГЭК принимает решение о необходимости разработки новой темы или о
возможности доработки той же работы.
Курсант, не защитивший ДР, подлежит отчислению из учебного заведения. В
этом случае курсанту выдается академическая справка установленного образца.
Курсант, не защитивший ДР, допускается к повторной защите в течение трех лет
после окончания учебного заведения. Курсанту, не защитившему ДР по
уважительной, документально подтвержденной причине, директор техникума может
продлить срок обучения в техникуме в течение календарного года до окончания
очередного периода работы ГЭК с условием защиты работы в этот период.
В
тех
случаях,
когда
повторная
защита
также
признается
неудовлетворительной, решением ГЭК выпускник лишается права на получение
диплома и ему выдаётся справка установленного образца в подтверждение
прохождения полного теоретического курса обучения по специальности.
3 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Дипломная работа состоит из пояснительной записки и графической части.
Структурно пояснительная записка состоит из следующих элементов:
 титульный лист установленного образца;
 задание на дипломную работу;
 аннотация (на английском языке);
 содержание;
 введение;
 разделы основного текста пояснительной записки;
 выводы;
 перечень использованной литературы;
 приложения (не обязательно).
Объем пояснительной записки (без приложений) не должен превышать 90
страниц текста на листах формата А4. Объем приложений не ограничен.
Объем графического материала должен быть не менее трех листов формата
А1.
4 СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
Результаты разработки всего комплекса вопросов ДР излагаются в
пояснительной записке в виде логически связанного и литературно обработанного
технического текста. Основной текст должен быть структурирован, т.е. разбит на
пронумерованные разделы, подразделы, пункты и, при необходимости, подпункты.
Ниже приведено рекомендуемое (типовое) содержание пояснительной
записки.
Аннотация.
Введение.
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Содержание
Глава 1. Общая часть
1.1. Краткая характеристика судна – прототипа и его энергетическая установка
1.2. Описание конструкции главного двигателя (дизель – генератора,
водоопреснительной установки, вспомогательного или утилизационного котла)
1.3 Системы входящие в энергетическую установку судна
Глава 2. Специальная часть
2.1 Тепловой расчет главного двигателя (дизель – генератора, расчет
паропроизводительности котельной установки)
2.2 Построение расчетной индикаторной диаграммы
2.3 Проработка индивидуального вопроса
2.4 Мероприятия по технической эксплуатации (индивидуальны вопрос)
2.5 Правила несения машинной вахты
Глава 3. Основы управления структурным подразделением
Глава 4. Техника безопасности и противопожарная техника
Глава 5. Охрана окружающей среды
Выводы
Список использованной литературы
Приложения
Приведенный вариант содержания пояснительной записки является
ориентировочным и подлежит уточнению и конкретизации при работе над
дипломным заданием.
Требования к содержанию разделов согласно компетенция в соответствии
с ФГОС СПО, требованиям МК ПДНВ – 78 и модельных курсов IMO
№

Название разделов

Пояснительная записка
1
Аннотация
2
Ведение
3
Общая часть
4

Специальная часть

5

Основы управления структурным
подразделеним

6

Техника безопасности и
противопожарная техника

Наименование закрываемых
компетенции в
соответствии с ФГОС СПО, требованиям МК ПДНВ –
78 и модельных курсов IMO
ОК10. К – 2.
ОК 1.
ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 8; ОК 9.
ПК 1.3. К – 6; К – 11.
ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9.
ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5; ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2.3; ПК 2.4.
К – 1; К – 3; К – 3; К – 4; К – 5; К – 6; К – 7; К – 8;
К – 9; К – 10; К – 11.
ОК 2; ОК 5; ОК 6; ОК 8; ОК 9.
ПК 1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.6;
ПК 3.1 - ПК 3.3.
К – 1; К – 15; К – 16.
ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 8; ОК 9.
ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.5; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;
ПК 2.4; ПК 2.6. К – 7; К – 8; К – 9; К – 11; К – 12;
К – 19; К – 20.
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7

Охрана окружающей среды

Вопросы жизнедеятельности
экипажа согласно международным
конвенциям ПДНВ, СОЛАС,
МАРПОЛ
9
Оказание первой медицинской
помощи
10
Заключение
Графическая часть
8

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 8; ОК 9. ПК 1.2; ПК 1.3;
ПК 1.5; ПК 2.1; ПК 2.4; ПК 2.7. К – 4; К – 5; К – 10;
К – 11; К – 15.
К – 13; К – 17; К – 18; К – 19; К – 20.

ПК 2.5. К – 14.
ОК 2; ОК 3.
ОК 4. ПК 1.3; ПК 1.4. К – 4; К – 5; К – 8; К – 9.

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛАМ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
В аннотации дается краткое изложение работы. В начале приводятся данные
по объему пояснительной записки (количество листов, рисунков, таблиц,
приложений, использованных источников) и объему графической части (количество
листов, их формат). Затем помещается перечень ключевых слов (от 5 до 15) в
именительном падеже. После этого излагается основной текст аннотации: цель,
объект, полученные результаты, выводы, область применения. Аннотация
составляется на английском языке. Объем аннотации – не более одной страницы.
Введение
В краткой форме излагаются основные направления научно-технического
прогресса в морском флоте, рыбной промышленности, судостроении, судовой
энергетике. Приводится анализ проблемных ситуаций, возникающих при
эксплуатации и обслуживании судов и СЭУ. Используя информацию о последних
научно-технических достижениях, определяются основные пути, позволяющие
повысить экономическую эффективность СЭУ. Обосновывается актуальность темы
дипломного проекта, формируется задание на проектирование.
Содержание формируется исходя из принятой структуры пояснительной
записки. Содержание должно отражать названия всех разделов, подразделов,
пунктов и подпунктов (если они имеют названия), включая библиографию и
приложения.
Глава 1. Общая часть
В этом разделе в краткой форме приводятся основные характеристики судна,
его энергетической установки, систем и др. Выполняется анализ эффективности
эксплуатации судна и режимов работы СЭУ. Особо необходимо подчеркнуть, что
технические описания судовых агрегатов и систем должны приводится в краткой
форме, без излишней детализации. Необходимо приводить лишь назначение
объекта, его краткую техническую характеристику, основные параметры и
отличительные особенности по сравнению с традиционными техническими
решениями.
Материал раздела должен формироваться на основе изучения и обработки
технической и научной информации. Он не должен представлять собой прямую
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неосмысленную
копию
судовой
документации.
Описание
объектов,
непосредственно связанных с индивидуальным вопросом, допускается приводить в
более полном изложении.
Глава 2. Специальная часть
Проводится проверочный тепловой расчет двигателя прототипа или
паропроизводительность котельной установки в зависимости от своего задания на
дипломную работу, описывается и прорабатывается индивидуальный вопрос.
Прорабатываются мероприятия по технической эксплуатации и техническому
обслуживанию своего индивидуального вопроса. Описывыются правила несения
машинной вахты на судах.
Глава 3. Основы управления структурным подразделением
Проводится описание современных технологий управления подразделением
организации, основы организации и планирования деятельности подразделения,
принципы, формы и методы организации производственного и технологического
процесса. Рассматриваются принципы делового общения в коллективе, методы
планирования, контроля, оценки и производственные показатели выполнения работ.
Каждому курсанту выдается индивидуальный вопрос. Раздел выполняется в
соответствии с заданием, полученным от консультанта и согласованным с
руководителем. Раздел проверяется и подписывается консультантом.
Глава 4. Техника безопасности и противопожарная техника
Раздел выполняется курсантом в контексте действующих международных и
национальных требований и должны быть привязаны к судну-прототипу с учетом
разработанного узлового вопроса. Этот раздел выполняется в соответствии с
заданием, полученным от консультанта и согласованным с руководителем. Раздел
проверяется и подписывается консультантом.
Глава 5. Охрана окружающей среды
Здесь приводятся основные положения требований нормативных документов
по предотвращению загрязнения окружающей среды. Производится оценка
эффективности оборудования судна-прототипа и его соответствия современным
требованиям. Раздел выполняется в соответствии с заданием, полученным от
консультанта и согласованным с руководителем. Раздел проверяется и
подписывается консультантом.
Выводы
Выводы должны содержать: основные результаты анализа эффективности
СЭУ (выявленные достоинства, недостатки, специфические особенности и т.п.);
результаты поиска и обоснованного выбора; практически и теоретически значимые
результаты выполнения индивидуального раздела; В выводах следует приводить
значения наиболее важных параметров, полученные в работе. В выводах следует
избегать простого перечисления выполненных разработок, а приводить их
результаты.
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Список использованной литературы
При выполнении дипломной работы необходимо пользоваться нормативной
литературой,
учебной
литературой
(рекомендуемой
при
изучении
профессиональных модулей), справочной литературой, методическими указаниями
по профессиональным модулям, судовой документацией, периодическими
специальными изданиями, журналами, технико-экономической информацией по
специальным вопросам, инструкциями по эксплуатации, научно-техническими отчетами по интересующим проблемам.
В поиске и подборе литературы дипломникам может оказать помощь научнотехническая библиотека. В настоящее время полезным источником информации
является Интернет. В случае его использования в списке литературы приводятся
адреса сайтов.
Приложения
К пояснительной записке могут быть даны приложения, в которые следует
включать таблицы, схемы, протоколы, инструкции и другие материале, собранные в
период производственной и преддипломной практик и послужившие основанием
для выполнения ДР.
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6 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Графическая часть предназначена для наглядной иллюстрации основного
содержания дипломной работы и результатов, полученных при выполнении
индивидуального вопроса. Кроме того, глубина проработки и качество выполнения
графического материала характеризуют уровень квалификации дипломника и
оцениваются членами ГЭК при защите. Состав графической части и основные
требования к ее выполнению приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Содержание графической части дипломной работы
№

Наименование листа графической части

Обязательность выполнения.
Примечания.

Графический материал СЭУ:
1. Вид машинно – котельного отделения
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обязательный лист. Вид сверху
(формат А1).
Общий вид судна
Рекомендуемый лист.
Рекомендуется вид с боку
(формат А1).
Графический материал индивидуального вопроса:
Поперечный разрез двигателя
Обязательный лист (формат А1).
Поперечный разрез судовой котельной
Обязательный лист (формат А1).
установки
Продольный разрез судовой котельной
Обязательный лист (формат А1).
установки
Поперечный разрез судовой
Обязательный лист (формат А1).
водоопреснительной установки
Судовые палубные механизмы
Обязательный лист (формат А1).
Схемы элементов систем
Обязательный лист
(формат А2 – А3).

Объем и содержание графической части должны быть достаточными для
полноценного представления дипломной работы при защите в соответствии с
квалификацией судового техника – судомеханика. Фактическое количество и
содержание чертежей зависит от темы работы и определяется дипломником по
согласованию с руководителем.
7 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
7.1 Требования к оформлению пояснительной записки
Как графическая часть, так и пояснительная записка должны быть выполнены
в соответствии с действующими требованиями ЕСКД, настоящих методических
указаний и других нормативных документов.
Пояснительная записка и графическая часть должны быть подписаны
дипломником, консультантами, нормоконтролером, руководителем работы и
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председателем выпускающей цикловой комиссии.
Пояснительная записка должна быть представлена на листах белой бумаги
формата А4 (210х297 мм) переплетенных или сброшюрованных. Текст излагается на
одной стороне листа. Пояснительная записка выполняется на компьютере. Текст
документа следует печатать через 1-1,5 интервала, шрифт – 14-12 пт, Times New
Roman. Рекомендуется один из следующих двух вариантов: 1) интервал 1, шрифт –
14 пт; или 2) интервал 1,5, шрифт – 12 пт. Расстояние между буквами – по
стандартной настройке компьютера. Расстояние текста от рамки и основной
надписи: слева и справа – 5..10 мм., сверху и снизу – 15…20 мм. Абзац – 15..20 мм.
Кодировка надписи в рамках пояснительной записки Times New Roman шрифт 14
(ДР. 26.02.05.12КМ14.2018. ПЗ)
Для спецификаций и перечней рекомендуется шрифт ISOCPEUR. Не
допускается использование экзотических шрифтов.
Все страницы должны быть пронумерованы. На титульном листе, листах
задания на дипломную работу и аннотации номер страницы не проставляется, но
они учитываются при нумерации страниц.
Титульный лист выполняется по форме, приведенной в приложении. Тема
дипломной работы на нем должна в точности соответствовать ее формулировке в
приказе о допуске к выполнению дипломной работы. Титульный лист должен быть
подписан всеми лицами, указанными на нем, включая автора и руководителя.
Каждую главу следует начинать с нового листа с основной надписью
(штампом). При этом не допускается выделять отдельный лист только под
наименование главы. Все нумерованные главы пояснительной записки, глава
«Выводы», а также каждый первый лист спецификаций или перечней должны
начинаться с листа со штампом (основной надписью), которая располагается в
нижней части листа и выполняется по форме 2 (см. рисунок 7.1). Каждый
последующий лист пояснительной записки, спецификации или перечня должны
иметь основную надпись, которая располагается в нижней части листа и
выполняется по форме 2а (см. рисунок 7.2)..
Каждый рисунок должен иметь надпись, расположенную под рисунком, по
центру строки. Дополнительных знаков препинания надпись содержать не должна.
Каждая таблица должна иметь надпись, расположенную над таблицей. Начало
надписи – над левым краем таблицы. Дополнительных знаков препинания надпись
содержать не должна.
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Рисунок 7.1 - Основная надпись форма 2
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Рисунок 7.2 - Основная надпись форма 2а

Формулы и уравнения располагают непосредственно после текста, в котором
они упоминаются, посередине страницы. Нумеровать следует наиболее важные
формулы и уравнения. Формулы и уравнения в разработке следует нумеровать
порядковой нумерацией в пределах главы, например: формула (1.3) - третья
формула первой главы. Номер формулы или уравнения указывают на уровне
формулы или уравнения в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Пояснения значений символов и числовых коэффициентов, входящих в
формулу или уравнение, следует приводить непосредственно под формулой в той
последовательности, в которой они даны в формуле или уравнении.
Пояснения значения каждого символа и числового коэффициента следует
давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без
двоеточия.
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Пример
Известно, что
Z

где

M1  M 2

,
 12   22
Мi, М2 - математическое ожидание;
σ1, σ2 - среднеквадратическое отклонение прочности и нагрузки.

(1.3)

Нумерация формул не является обязательной.
При изложении текста необходимо применять только научно-технические
термины и определения, установленные соответствующими стандартами и
общепринятые в отечественной научно-технической литературе. При работе над
дипломной работой курсантам следует критически относиться к тексту технической
документации, переведенной с иностранного языка. Зачастую эти тексты
литературно не обработаны и содержат не общепринятые технические термины, а
их буквальный перевод.
При оформлении расчетов и написании текста пояснительной записки в
обязательном порядке должна применяться Международная система единиц
измерения (СИ).
Список использованной литературы должен содержать только те материалы,
которые были использованы непосредственно при подготовке дипломной работы.
На каждый литературный источник должна иметься ссылка в тексте пояснительной
записки. Следует помнить, что использование материала какого-либо литературного
источника без ссылки на него является нарушением прав интеллектуальной
собственности и авторских прав и может трактоваться как плагиат.
Объем списка литературы должен быть не менее 10 - ти наименований.
Список литературы может формироваться как в алфавитном порядке, так и в
последовательности ссылок на источники. Информация об источнике, приведенном
в списке литературы, должна содержать его выходные библиографические данные и
быть достаточной для идентификации. В качестве примеров описания литературных
источников можно использовать список литературы данных методических указаний.
В конце пояснительной записки составляется перечень чертежей дипломной
работы, который оформляется в соответствии с приложением. Данный перечень
нумеруется последним листом пояснительной записки.
Далее должны быть подшиты спецификации и перечни элементов чертежей и
схем, которые выполнены не на листах графической части, а отдельно. Указанные
документы не являются приложениями и не нумеруются.
7.2 Требования к оформлению графической части
Графическая часть дипломной работы выполняется в соответствии с
требованиями действующих стандартов и нормативных документов и состоит из
листов ватмана как правило формата А1 (841х594 мм). В обоснованных случаях
допускается использование листов форматов А2 и А3.
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Графический материал рекомендуется выполнять с применением
соответствующих компьютерных программ. Допускается выполнение графического
материала карандашом.
Количество листов графической части определяется темой дипломной работы
и глубиной его проработки. Содержание, форму представления и компоновку
графического материала следует предварительно согласовать с руководителем или
консультантом.
Выбранный масштаб (из стандартного ряда), степень детализации и
компоновка материала должны обеспечивать наглядность и свободный просмотр
листов с расстояния до 3-4 м.
Все листы графической части должны иметь основную надпись, содержащую
необходимые сведения о представляемом графическом материале, которая
располагается в правом нижнем углу листа и выполняется по форме 1(см. рис.7.3).
В графах основной надписи при выполнении дипломных работ приводят
следующие записи (номера граф указаны в скобках).
Графа (1) – наименование установки, изделия, схемы и т. д.
Графа (2) – обозначение документа.
Графа (3) – обозначение материала детали. Заполняется только на чертежах
деталей.
Графа (4) – литера, присвоенная данному документу, в дипломном работе – У
(учебный). Проставляется только в левой клетке графы.
Графа (5) – масса изделия в килограммах.
Графа (6) – масштаб чертежа (из стандартного ряда).
Графы (7), (8) – порядковый номер листа и их общее количество в документе.
Графа (9) – наименование организации и подразделения (ФГБОУ ВО КГМТУ
СМТ, цикловая комиссия судовождения и судовых энергетических установок).
Графы (10) – должность лица, подписывающего документ.
Графы (11) – фамилии и инициалы соответственно: разработчик – курсант;
проверяющий - руководитель дипломной работы (консультант); нормоконтроль лицо его осуществляющее; утверждаю – председатель выпускающей цикловой
комиссии.
Графы (12), (13) – подписи и даты подписания, выполненные ручкой.
Остальные графы основной надписи в дипломной работе не заполняются.
Листы графической части с графиками и схемами, показывающими
результаты индивидуального вопроса дипломной работы, должны быть тщательно
продуманы скомпонованы. Каждый графический элемент (схема, семейство
графиков, эскиз) должен иметь свое название, необходимые пояснения,
расшифровки обозначений, единицы измерения и т.д. Следует следить за
соответствием между содержанием листа графической части и видом этого
документа. В частности, если лист обозначен как поперечный разрез, то на нем
должны быть показаны все размеры. Если это требование не выполняется, то лист
следует обозначит как чертеж общего вида.
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Рисунок 7.3 – Основная надпись для первого листа чертежей и схем
7.3 Требования к оформлению спецификаций и перечней
Спецификации и перечни являются приложениями к пояснительной записке.
Каждая из них имеет собственную нумерацию, а общей нумерации с пояснительной
запиской не имеют. Спецификации и перечни подшиваются в конце пояснительной
записки.
Чертежи, а также перечень чертежей дипломной работы выполняются по
форме спецификации (см. рис.7.4). Все остальные чертежи, ведомости, перечни и
т.д. выполняются по форме перечня (см. рис.7.5). Первым листом приложений
является перечень чертежей.
Примеры оформления спецификации и перечня приведены в приложениях.
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Рисунок 7.4 – Форма спецификации
Здесь и на всех других документах дополнительные графы допускается не
изображать.
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Рисунок 7.5 – Форма таблицы над основной надписью перечня
7.4 Обозначение конструкторских документов
Каждому составному элементу дипломной работы (пояснительная записка, ее
разделы, листы графической части) присваивается собственное буквенно-цифровое
обозначение (код, шифр).
Структура кода:
ДР. ХХХХХХХХ. АББВ. ГГГ ЛЛ
ДР – дипломная работа.
ХХХХХХХХ – номер специальности и шифр зачетной книжки.
АББВ – шифр изделия, состоящий из четырех цифр. В дипломной работе эти
позиции расшифровываются следующим образом.
Цифра А – цифра шифра энергетической установки в зависимости от типа
судна: 1 - СЭУ добывающего судна; 2 - СЭУ транспортного судна; 3 - СЭУ
вспомогательного судна; 4 - СЭУ танкера; 5 - СЭУ учебного судна; 6 - СЭУ судна,
не входящего в первые четыре позиции.
Цифры ББ – две цифры шифра основной составляющей части установки
(комплекса агрегатов):
10 - главная энергетическая установка (пропульсивный комплекс);
20 - судовая электростанция;
30 - вспомогательная котельная установка;
40 - система СЭУ (41 - топливная система, 42 - масляной система, 43 - система
забортной воды, 44 - система пресной воды, 45 - система сжатого воздуха, 46 система воздухоснабжения и газовыпуска);
50 - вспомогательное оборудование СЭУ;
60 - палубные механизмы и устройства;
70 - рефрижераторная установка;
80 - промысловое, технологическое и специальное оборудование;
90 - система общесудового назначения;
00 – СЭУ в целом.
Цифра В – цифра шифра агрегата: 1 - двигатель внутреннего сгорания; 2 газотурбинная установка; 3 - паротурбинная установка; 4 - котел; 5 - передача
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(редуктор, валопровод, дейдвуд); 6 - движитель; 7 - рулевая машина; 8 –
вспомогательные механизмы (насос, сепаратор, теплообменный аппарат и др.); 0 –
комплекс агрегатов в целом.
Цифры ГГГ – дополнительные три цифры для обозначения более мелких
элементов (сборочных узлов и деталей), которые при необходимости включаются в
состав обозначения документа. Эти цифры не включаются в шифр пояснительной
записки ДР.
ЛЛ – литеры, обозначающие вид документа: СБ - сборочный чертеж; ВО чертеж общего вида; ГЧ - габаритный чертеж; МЧ - монтажный чертеж; ПЗ пояснительная записка; РР - расчет и др. Перед литерами ЛЛ не должно стоять
точки. Литеры ЛЛ не проставляются на рабочих чертежах деталей, спецификациях,
перечнях элементов.
При изображении на чертежах схем вместо обозначения ЛЛ проставляются
литера и цифра (без пробела). Литера обозначает вид схемы: Э - электрическая, Г гидравлическая, П - пневматическая, К – кинематическая, Х - газовая (кроме
пневматической), Р - энергетическая, С – комбинированная. Цифра обозначает тип
(назначение) схемы: 1 - структурная, 2 - функциональная, 3 - принципиальная, 4 –
схема соединений (монтажная), 5 – схема подключения, 6 - общая, 7 – схема
расположения, 0 – объединенная схема.
Примеры обозначений элементов дипломного проекта в графах (1), (2) первых
листов чертежей приведены в приложении.
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8 НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Опыт проведения дипломной работы на цикловой комиссии «Судовождение и
судовые энергетические установки» показывает, что имеется ряд типичных
недостатков дипломных работ и затруднений курсантов при их защите. С учетом
этого ниже даны некоторые рекомендации.
Работать над дипломной работой рекомендуется начинать практически со
сбора и обобщения материалов плавательной практики. продолжать в течение
последнего семестра обучения и завершать в период, отведенный непосредственно
для выполнения дипломной работы.
Работа над дипломом должна выполняться систематически, ответственно и
самостоятельно. С самого начала у курсанта не должно быть иллюзий по поводу
того, что руководитель даст ему все исчерпывающие разъяснения, инструкции и
технические материалы. В функции руководителя входит лишь общее руководство,
контроль и наблюдение за работой курсанта. Еще раз подчеркнем, что автором
дипломной работы является курсант со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Несистематичная и неинтенсивная работа приводит к срыву графика
выполнения работ. ДР – это большая и ответственная работа, в успехе которой
заинтересован прежде всего сам курсант. Кроме того, не следует недооценивать
объем мелких работ по доводке пояснительной записки и графической части.
Для того чтобы члены ГЭК имели возможность убедиться в квалификации
дипломника необходимо наличие в дипломной работе выполненных персонально
автором всех видов разработок, которые должен уметь выполнять судовой техниксудомеханик. Следует помнить, что дипломник в первую очередь должен показать
свою личную способность работать на уровне техника-судомеханика.
Одним из типичных недостатков является недооценка курсантом значимости
работы над общей частью ДР, что проявляется в недостаточно глубоком изучении и
анализе устройства судна-прототипа и его энергетической установки, особенностей
эксплуатации. Недоработки в этом отношении четко выявляются в ходе защиты.
Особое место занимает процедура защиты ДР. Публичная защита проводится
с целью выявления соответствия подготовки выпускника установленным
требованиям, его способностей к самостоятельной производственной деятельности
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования СЭУ, навыков по
организации безопасного выполнения работ, защите окружающей среды. Целью
представления индивидуального вопроса является оценка возможностей
дипломника по принятию технически и экономически обоснованных решений.
Основным этапом в подготовке к защите служит разработка текста сообщения
(доклада) членам ГЭК о выполненной работе. Время сообщения не должно
превышать 10 мин.
Содержание сообщения должно иметь целостную логически выстроенную
структуру. В докладе нет необходимости и возможности давать подробную
техническую информацию об устройстве судна, СЭУ и ее элементах. Следует дать
лишь основную характеристику и отличительные особенности. В докладе должны
быть кратко освещены результаты анализа эксплуатации СЭУ. В завершение
доклада также упоминается о других главах, выполненных в дипломной работе.
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Материал доклада в значительной степени предопределяет объём и содержание
задаваемых вопросов, что должно учитываться дипломником при подготовке к
защите дипломной работы.
Доклад сопровождается иллюстративными пояснениями на чертежах,
плакатах и макетах, представленных членам ГЭК. Порядок размещения
иллюстративного материала должен соответствовать структуре доклада. В процессе
доклада обязательно должны быть использованы все листы графической части
дипломной работы.
Сообщение членам ГЭК должно докладываться четким ясным голосом, а сам
дипломник должен быть в парадной форме и в опрятном виде. Рекомендуется
докладывать сообщение по памяти, однако допускается и зачитывание доклада.
Доклад должен иметь фиксированное окончание, например, фразой «Доклад
закончен». При ответе на вопрос следует внимательно выслушать его и только затем
отвечать, не следует перебивать членов комиссии. Ответы на задаваемые вопросы
должны быть лаконично конкретными. Если задаваемый вопрос не
предусматривался заданием при выполнении дипломной работы и не
прорабатывался, то дипломник обязан изложить членам комиссии свою версию по
этому вопросу. В ходе защиты могут быть заданы любые вопросы, касающиеся
любого из глав дипломной работы. Естественно перечень возможных вопросов
очень широк (в той же степени, как и сама специальность). Можно выделить
перечень лишь некоторых блоков вопросов, задаваемых на защите:
 основные технико-эксплуатационные характеристики судна и СЭУ;
 конструктивные особенности судна, главных и вспомогательных установок,
оборудования, систем и их эксплуатация;
 требования, предъявляемые к СЭУ и её оборудованию Морским Регистром;
 техническое обслуживание, техника безопасности, ремонт, надежность и
долговечность судовых технических средств;
 комплекс вопросов, касающихся индивидуального вопроса;
 нормативные документы по защите окружающей среды от загрязнения и
безопасности эксплуатации;
 требования Конвенции ПДНВ 78;
 и другие.
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Приложение А
Форма титульного листа дипломной работы
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Цикловая комиссия судовождения и судовых энергетических установок
Работа допущена к защите

Работа защищена

Председатель цикловой комиссии

с оценкой_________________

______________А.П. Зелинский

Председатель ГЭК

«_____»________201__г.

______________А.А. Задорожный
«_____»________201__г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
На тему Анализ энергетической установки балкера «ELO-Viewer centa».
Особенности системы охлаждения
по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Исполнитель Князев Олег Радионович, гр. МЭМ-414
Руководитель преподаватель
Мочалов Юрий Геннадьевич
Консультант преподаватель
Хвостатов Сергей Валентинович
Консультант преподаватель
Демиденко Виктория Викторовна

Керчь, 2018г.
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Приложение Б
Основные рекомендуемые периодические издания
(журналы и сборники трудов)

1.

Автоматизация судовых технических средств: Научно-техн. сборник ОНМА.

2.

Двигателестроение

3.

Двигатели внутреннего сгорания. Всеукраинский научно-технический журнал.

4.

Морской журнал

5.

Морской флот

6.

Рыбное хозяйство Украины

7.

Сборник трудов КГМТУ

8.

Сборник трудов Украинского государственного морского техн. университета (г.
Николаев)

9.

Судовые энергетические установки: Научно-технический сборник ОНМА.

10. Судостроение
11. Судоходство
12. Техническая диагностика и неразрушающий контроль
13. Motor ship
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Приложение В
Пример оформления перечня элементов

Поз.

Кол.

Наименование

1

Рама фундаментная

1

2

Блок цилиндров

1

3

Крышка цилиндров

6

4

Вал коленчатый

1

5

Вал распределительный

1

6

Шатун

6

7

Поршень

6

8

Палец поршневой

6

9

Коромысло

12

Примечание

ДР…………………. 1101 ВО
Изм. Лист № докум.
Разраб.
Провер.
Н. Контр.
Утверд.

Подпись Дат
а

Двигатель 6VDS 48\42
Перечень элементов
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Лит.

Лист

Листов
1

ФГБОУ ВО КГМТУ СМТ

ПРИЛОЖЕНИЕ З
Приложение Г

Примеры
проекта
Примерыобозначений
обозначенийэлементов
элементов дипломного
дипломной работы

ДР.
. 1000 ВО
РТМК – С “Моонзунд”
Вид общий
ДР.

. 1100 ВО
План МКО
Вид общий

ДР.
. 1101 ВО
Дизель 6VDS48/42 AL-2
Поперечный разрез
Вид общий
ДР.
. 1000 Р6
РТМК-С “Моонзунд”
Тепловой баланс СЭУ
Схема энергетическая общая
ДР.
. 1400 ГЗ
РТМК – С “Моонзунд”
Система котельной воды
Схема гидравлическая принципиальная
ДР.
. 1304 МЧ
Утилизационный котёл AKSR 1,6
Монтажный чертеж
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Приложение Д
Профессиональные компетенции по видам деятельности и в соответствии
с требованиями ПДНВ – 78 и модельных курсов IMO
1.

Эксплуатация, техническое обслуживание
энергетического оборудования:

и

ремонт

судового

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных
требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового
оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования
для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в
соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими
безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
Профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ПДНВ – 78 и
модельных курсов IMO:
К – 4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и
связанных с ними систем управления
К – 5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем управления
К – 9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и
оборудования
К – 10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения
2. Обеспечение безопасности плавания:
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной
безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения
возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки,
спасательные плоты и иные спасательные средства.
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ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
Профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ПДНВ – 78 и
модельных курсов IMO:
К – 10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения
К – 12 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах
К – 13 Использование спасательных средств
К – 14 Применение средств первой медицинской помощи на судах
К – 17 Вклад в безопасность персонала и судна
К – 18 Содействие усилению охраны на море путем повышенной
информированности
К – 19 Распознавание угроз, затрагивающих охрану
К – 20 Понимание необходимости и методов поддержания
информированности и бдительности в вопросах охраны
3. Организация работы структурного подразделения:
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
Профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ПДНВ – 78 и
модельных курсов IMO:
К – 1 Несение безопасной машинной вахты
К – 15 Наблюдение за соблюдением требований законодательства
К – 16 Применение навыков руководителя и умение работать в команде
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Приложение Е
Тематика выпускных квалификационных работ
по специальности 26.02.05
«Эксплуатация судовых энергетических установок»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Энергетическая установка супер траулера типа «Атлантик488» и эксплуатация
главного двигателя.
Энергетическая установка БМРТ «Звезда Севастополя» и котельного агрегата.
Энергетическая установка траулера типа ППР «Рембрант» и котельного
агрегата.
Энергетическая установка УПС «Седов» и эксплуатация главного двигателя.
Энергетическая установка траулера типа ППР «Рембрант» и валопровода.
Энергетическая установка супер траулера «Моозунд» и эксплуатация главного
двигателя.
Энергетическая установка супер траулера «Моозунд» и особенности топливного
сепаратора.
Энергетическая установка
сейнера типа СЧС и эксплуатация главного
двигателя.
Энергетическая установка супер траулера «Моозунд» и сепаратора льяльных
вод.
Энергетическая установка БМРТ «Звезда Севастополя» и валопровода.
Энергетическая установка супер траулера «Моозунд» и котельные установки.
Энергетическая установка
траулера типа «Прометей» и эксплуатация
котельного агрегата.
Энергетическая установка траулера типа ППР «Рембрант» и эксплуатация
главного двигателя.
Энергетическая установка
траулера типа «Прометей» и эксплуатация
валопровода.
Энергетическая установка супер траулера типа «Атлантик488» и эксплуатация
котельного агрегата.
Энергетическая установка супер траулера типа «Атлантик488» и эксплуатация
валопровода.
Энергетическая установка траулера типа «Прометей» и эксплуатация главного
двигателя.
Энергетическая установка УПС «Паллада» и эксплуатация главного двигателя.
Энергетическая установка БМРТ «Звезда Севастополя» и эксплуатация главного
двигателя.
Энергетическая установка
супер траулера «Моозунд» и особенности
опреснительной установки.
Энергетическая установка типа СЧС 225 и эксплуатация главного двигателя.
Энергетическая установка УПС «Паллада» и эксплуатация валопровода.
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23 Энергетическая установка судна «Cscc Tianjin» и эксплуатация главного
двигателя.
24 Энергетическая установка судна БМРТ типа «Маяковский» и эксплуатация
главного двигателя.
25 Энергетическая установка РТК-С «Наталия Ковшова» и эксплуатация
котельного агрегата.
26 Энергетическая установка НИС «Одисей» и эксплуатация главного двигателя.
27 Энергетическая установка СРТМ «Верхневилюйск» и эксплуатация главного
двигателя.
28 Энергетическая установка УПС «Крузенштерн» и эксплуатация главного
двигателя.
29 Энергетическая установка танкера «Athen star» и эксплуатация главного
двигателя.
30 Энергетическая установка нефтерудовоза «Борис Бутома» и эксплуатация
котельного агрегата.
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